
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«СТАНЦИИ И УЗЛЫ» 

по специальности: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

 1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 

требований ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:      

Учебная дисциплина «Станции и узлы» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

 

 

 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 разрабатывать технологические процессы проектируемых и 

реконструируемых станций и узлов; 

 разрабатывать и составлять схемы разъездов, обгонных пунктов, станций 

(промежуточных, участковых, сортировочных, пассажирских, грузовых); 

 выполнять необходимые расчеты основных элементов проектирования 

станций и узлов; 

 выполнять масштабную накладку основных элементов проектируемых и 

реконструируемых станций и узлов; 

 проектировать и рассчитывать, включая применение ЭВМ, сортировочные 

устройства; 

 проектировать устройства пограничных станций; 

 проектировать устройства локомотивного и вагонного хозяйств; 

 рассчитывать основные параметры устройств станции; 

 разрабатывать  и составлять  схемы  железнодорожных и транспортных узлов; 

 выполнять технико-экономические расчеты, включая применение ЭВМ, по 

выбору вариантов конструкций отдельных элементов и в целом станции и 

узлов с учетом современных и перспективных технических систем и 

технологии и обеспечения надежности устройств, безопасности движения, 

экологии, охраны труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 комплексное проектирование основных схем и конструкций отдельных 

элементов станций и узлов, взаимного расположения устройств и методы их 

расчета; 

 техническое оснащение, включая разработку технологических процессов 

работы станций и узлов, системы сервисного обслуживания пассажиров и 

клиентуры и комплексной автоматизации и механизации основных 

станционных процессов в увязке с организацией работы железнодорожного и 

других видов транспорта, а так же с планировкой населенных пунктов, 

размещением промышленных районов и других факторов; 

 технико-экономические расчеты по выбору наиболее эффективных решений в 

новых рыночных условиях по конструкциям схем станций и их отдельных 

элементов, развитию и эксплуатации станций и узлов на основе использования 

новой техники и технологии работы, комплексной механизации и 

автоматизации трудоемких и опасных станционных производственных 

процессов, обеспечения безопасности движения поездов, маневровой работы, 

охраны труда и окружающей среды. 

  



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Всего  3 семестр 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 311 180 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

207 (48)* 119 88 

В том числе: 

Практические занятия 

Лекции 

 

110 (26)* 

97 (22)* 

 

64 

55 

 

46 

42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92(263)* 55 37 

Консультации 12 6 6 

Промежуточная аттестация в форме  контроль

ная 

работа 

экзамена 

 ()*- объем часов по заочной форме обучения 


